
Информация о созданных условиях для обучающихся с ОВЗ 

1.Кадровое обеспечение 

Численность педагогов, работающих с детьми ОВЗ в организации – 16 человек 

Из них:  

учителя начальных классов – 5 человек,  

учителя-предметники – 10 человек,  

педагог-психолог – 1 человек 

Имеют специальную подготовку для работы с детьми ОВЗ:  

специальное (дефектологическое, психологическое) образование – 1 чел,  

курсовую подготовку – 12 человек. 

Расписание проведения индивидуально-групповых занятий с детьми с 

ОВЗ педагога-психолога ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани 

День недели Время Место проведения 

 

Понедельник 12.00 – 12.30 

13.00 – 13.30 

13.40 – 14.10 

14.20 – 14.50 

ГБОУ СОШ №38 

Вторник 9.30 – 9.50 СП «Детский сад №11» 

13.00 – 13.30 

13.40 – 14.10 

14.20 – 14.50 

ГБОУ СОШ №38 

Среда 9.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

СП «Детский сад»№27» 

13.00 – 13.30 

14.30 – 15.00 

ГБОУ СОШ №38 

Четверг 9.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

СП «Детский сад №11» 

13.00 – 13.30 

13.40 – 14.10 

ГБОУ СОШ №38 

Пятница 9.30 – 9.45 СП «Детский сад №11» 

13.00 – 13.30 

13.40 – 14.10 

14.20 – 14.50 

ГБОУ СОШ №38 

 

 



2.Учебно-методическое обеспечение 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

учебной литературы для обучающихся с умственной отсталостью ( 8 вид) 

 

Наименование 

предмета 

Авторы, наименование учебного издания, 

издательство 

Год 

издания 

Кол-во 

уч-ся 

Налич

ие в 

библи

отеке 

Заказан

о  

4 класс 

Русский язык Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г.  

Русский язык. 4 класс ( 8 вид). 

Просвещение. 

2017 3 3  

Чтение Ильина С.Ю. Чтение.  4 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 3 3  

Математика  Перова М. Н. Математика. 4 класс (8 вид)  2017 3 4  

5 класс 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык. 5 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 0 1  

Чтение Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 0 1  

Математика Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 

5 класс (8 вид). Просвещение. 

2017 0 1  

7 класс 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык. 7 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 1 1  

Чтение Аксенова А.К. Чтение. 7 класс (8 вид). 

Просвещение.  

2017 1 1  

Математика Алышева Т.В. Математика. 7 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 1 1  

8 класс 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык. 8 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 1 1  

Чтение Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс (8 вид). 

Просвещение. 

2017 1 1  

Математика Эк В.В. Математика. 8 класс (8 вид). 

Просвещение.  

2017 1 1  

География Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 

8 класс (8 вид). Просвещение. 

2017 1 1  

Биология  Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. 

Животные. 8 класс (8 вид). Просвещение. 

2017 1 1  



 

 

Информация о реализуемых программах 

В 3-10 классах дети с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным 

программам.  

Дети с ОВЗ 1-2 классах обучаются по  адаптированным программам в соответствии 

с требованиями ФГОС ОВЗ:  

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 классы); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. Сроки получения 

начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. 

- адаптированная основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) Вариант 2.1. 

предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки    (1 - 4 

классы). Он может быть включён (в классе не более одного – двух обучающихся с нарушенным 

слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

 


